
График прохождения внеурочной деятельности с использованием дистанционных технологий с 20.04.20 по 24.04.20 

(начальная школа) 

дата Внеурочная 

деятельность 

Формат 

проведения 

классы/темы Предостав

ление 

результата 

Средства 

коммуника

ции 

Оценивание 

1 «А» 1 «Б» 1 «В» 2 «А» 2 «Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б»  

20.04.20  

«Калейдоскоп 

школьных дел» 

 

 

асинхронный 

 

Подготовка работ к участию в школьной акции «Письмо ветерану», 

подготовка материалов в рамках проектной деятельности «Лента памяти» 

Продолжение работы 

 (рекомендации по работе в школьной группе ВК) 

Письмо, 

открытка 

для 

ветерана; 

эл.материа

лы (фото, 

текст) 

(до 

27.04.20) 

Электронн

ая почта 

педагогов, 

мессендже

р WatsApp 

 

 

 

 

 

Наличие/отсутс

твие 

выполненного 

задания; 

вербальная 

оценка учителя 

(«молодец и 

т.д.) с 

указанием 

допущенных 

ошибок,самооц

енка 

обучающегося; 

Пополнение 

материалов 

индивидуально

го 

«Портфолио» 

21.04.20  

«Интеллектуаль

ные витаминки» 

 

 

 

 

 

асинхронный 

Витамин X 

(задания в школьной 

группе ВК) 

Витамин X 

(задания в 

школьной 

группе ВК) 

Моновитамин 

6 

(задания в 

школьной 

группе ВК) 

Моновитамин 

7 

(задания в 

школьной 

группе ВК) 

Фото 

выполненн

ых работ  

(до 

28.04.20) 

Электронн

ая почта 

педагогов, 

мессендже

р WatsApp 

22.04.20  

«Подвижные 

игры» 

 

 

 

 

асинхронный 

Карлики и великаны 

 

(задания в школьной 

группе ВК) 

Башкирская 

народная игра 

«Юрта», 

«Медный 

пень» 

 

(задания в 

школьной 

группе ВК) 

Дагестанские 

народные игры 

«Выбей из 

круга», 

«Подними 

платок» 

(задания в 

школьной 

группе ВК) 

Эстафета 

«Передача 

мяча» 

 

 

(задания в 

школьной 

группе ВК) 

Аудио/вид

ео 

запись 

выполненн

ой работы; 

фото 

творческой 

работы 

(до 

29.04.20) 

Электронн

ая почта 

педагога, 

мессендже

р WatsApp 

23.04.20  

«Азбука 

нравственности» 

 

 

 

 

асинхронный 

По страницам русской 

народной сказки «Лиса 

и волк». 

 

 

(задания в школьной 

группе ВК) 

Как сердцу 

высказать 

себя? 

(задания в 

школьной 

группе ВК) 

Клуб «Белая 

ворона» 

 

 

(задания в 

школьной 

группе ВК) 

Наши бабушки 

 

(задания в 

школьной 

группе ВК) 

Фото 

выполненн

ых 

творческих 

работ 

(до 

30.04.20) 

Электронн

ая почта 

педагога, 

мессендже

р WatsApp 



24.04.20  

«Я, ты, он, она –

вместе целая 

страна» 

 

асинхронный 

Виртуальные путешествия по музеям, театрам, достопримечательностям 

Санкт-Петербурга, России 

(рекомендации по работе в школьной группе ВК) 

Творческие 

работы 

(до 

30.04.20) 

Электронн

ая почта 

педагогов, 

мессендже

р WatsApp 

 


